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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Положение о Совете профилактики (далее - Совет) в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении Республики Крым «Феодосийская 

специальная школа-интернат» (далее - Школа) является нормативно-правовой основой 

деятельности по профилактике (коррекции) социально-опасного положения 

несовершеннолетних и их семей. 

1.2. Свою деятельность Совет осуществляет на основании следующих документов: 

- Конвенция ООН о правах ребенка; 

- Конституция Российской Федерации; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 

в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон  от 24.06.1999 г. № 120–ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

- Федеральный закон  от 08.01.2006 г. № 156-ФЗ «О внесении изменений в кодекс РФ 

об административных правонарушениях»; 

- Закон Республики Крым  от 01.09.2014 г.  №63-ЗРК «О системе профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Крым»; 

- Закон Республики Крым от 15.01.2014 г. №75-ЗРК «Об органах и учреждениях по 

защите прав детей в Республике Крым»; 

- Устав Школы. 

1.3. В состав Совета входят: заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, социальный педагог, педагог-психолог. 

1.4. Состав Совета и его руководитель утверждаются директором Школы. 

1.5. Совет подотчетен директору Школы. 

 

2. ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

 

2.1. Деятельность Совета профилактики основывается на принципах: 

- законности, демократизма и гуманного обращения с  несовершеннолетними;  

- индивидуального подхода к несовершеннолетним и их семьям; 

- соблюдения конфиденциальности полученной информации; 

- обеспечения ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и 

законных интересов несовершеннолетних. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОВЕТА 

 

3.1.  Цели Совета: 

- формирование законопослушного поведения и здорового образа жизни обучающихся; 

- профилактика девиантного и асоциального поведения обучающихся; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних. 

3.2. Основные задачи Совета: 

- создание благоприятного микроклимата для учащихся в Школе; 

- предупреждение преступлений и правонарушений среди обучающихся; 

- привлечение учащихся к организации досуга и отдыха в рамках Школы, укреплению 

дисциплины и порядка; 

- вовлечение учащихся в различные виды дополнительного образования; 

- повышение уровня самосознания обучающихся; 

- обеспечение социальной защиты несовершеннолетних. 
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4. КАТЕГОРИИ ЛИЦ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) РАБОТА 

 

4.1. Совет организует индивидуальную (профилактическую) работу в отношении 

следующих категорий несовершеннолетних: 

- пропускающих занятия без уважительной причины. 

- безответственно относящихся к учебе (систематическое невыполнение домашнего 

задания, неуспеваемость); 

- систематически нарушающих дисциплину, проявляющих элементы асоциального 

поведения (сквернословие, драки, жестокое обращение); 

- причастных к употреблению психотропных веществ, правонарушениям, 

общественно опасным деяниям, попрошайничеству и бродяжничеству; 

- нарушающих Устав Школы. 

4.2. Совет организует индивидуальную профилактическую работу в отношении 

родителей или законных представителей, находящихся в социально опасном положении, 

если они не справляются со своими обязанностями по воспитанию, обучению или 

содержанию несовершеннолетних. 

 

5. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА 

 

5.1. Совет собирается не реже одного раза в полгода. 

5.2. Постановка обучающего на внутришкольный учёт происходит в присутствии 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних. 

5.3. При соответствии ситуации критериям социально опасного положения, 

отсутствии результатов профилактической работы и/или невыполнении родительских 

обязанностей, Совет может принять решение о передаче информации о семье  и 

обучающегося специалисту КДН, ООП или ОПДН г. Феодосии. 

 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ СОВЕТА 

 

6.1. Приказ о создании Совета. 

6.2. Приказ о составе Совета. 

6.3. Положение о Совете. 

6.4. Согласие родителей (законных представителей) на социально – 

психологическое сопровождение обучающегося. 

6.5. Списки: 

- списки и карты учащихся, состоящих на внутришкольном учете, в ОПДН, КДН (если 

таковы имеются); 

- списки и карты учащихся «группы риска»; 

- списки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 

опекой и попечительством; 

- списки многодетных семей; 

- списки неполных семей; 

- социальные паспорта школы и классов. 
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